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Пример оценочного средства разработан в рамках Комплекса мероприятий по 
развитию механизма независимой оценки квалификаций, по созданию и 
поддержке функционирования базового центра профессиональной 



подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, 
утвержденного 29 марта 2018 года  
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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 
средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н   
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:   
  Инженер-технолог по обращению с отходами (6 уровень квалификации)  
 (указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, 
установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)  
  
2. Номер квалификации:  
40.134.01.________________________________________________________  
 (номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)  
  
3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 
установленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  
правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к 
квалификации):   
Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими 
отходами 40.134   
 (наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, 
устанавливающих квалификационные требования)  
  
4. Вид профессиональной деятельности:   
 Технологическое обеспечение производственных процессов в сфере 
обращения с отходами  

 (по реестру профессиональных стандартов)  
  



 
5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 
экзамена  
  

Знания, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 
квалификации  

Критерии 
оценки 

квалификации  

Тип и № 
задания2   

1  2  3  

Нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере обращения с отходами 
 

Максимальные 
результаты   
Блок 1 - 17 
баллов  

Задания   
1-17  
  

Разработка технологической 
документации Максимальные 

результаты   
баллов  

Задания   
18-28  
  

Выбор средств технологического 
оснащения, сырья, материалов, топлива, 
энергии 

Максимальные 
результаты   
баллов  

Задания 29-32  

 
Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 
профессионального экзамена: количество заданий с выбором ответа: 25; 
количество заданий с открытым ответом: 6; количество заданий на 
установление соответствия: 1; количество заданий на установление 
последовательности: -;  
время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут  
  

                                           
2 Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором 
ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы 
заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от 
особенностей оцениваемой квалификации  



 
  
6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 
экзамена  

Трудовые функции, трудовые  
действия, умения в соответствии 
с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым  
проводится оценка  

квалификации  

Критерии оценки  
квалификации  

Тип и  № 
задания3  

1  2  3  

ТФ А/02.6 Разработка 
технологической документации  

У2 Выполнять технологические 
расчеты при организации 
системы обращения с отходами  

  
1. Критерии отнесения 
отходов к I-V классам 
опасности по степени 
негативного воздействия на 
окружающую среду», 
утвержденными приказом 
МПР России от 04.12.2014 г. 
№ 536  
2. Временные 
методологические 
рекомендации по расчету 
нормативов образования 
отходов производства и 
потребления. Санкт- 
Петербург, 1998 г.  

Задания на 
выполнение 

трудовых 
функций  
№№ 1, 2  

 
  
7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:  

а) Аудитория (учебный класс), письменный стол, стул, бумага формата А4, 
шариковая ручка синего цвета, простой карандаш, ластик, линейка. 
________________________________________________________________  

 (помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские  

принадлежности и другие)  

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 
профессионального экзамена: методические материалы  

                                           
3 Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание 
на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио  



персональный компьютер, оснащенный стандартным пакетом программного 
обеспечения Microsoft Office без доступа в сеть «Интернет», принтер, 
инженерный калькулятор  
 (оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные  
образцы и другие)  
  

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

1. 1. Высшее образование – бакалавриат. 
2. Опыт работы не менее 3 лет в должности и (или) выполнения 

работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, 
содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня 
оцениваемой квалификации. 

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, 
обеспечивающим освоение: 

а) знаний: 

‒ НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 
применения при проведении профессионального экзамена; 

‒ нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной 
деятельности и проверяемую квалификацию; 

‒ методы оценки квалификации, определенные утвержденным  СПК ЖКХ 
оценочным средством (оценочными средствами); 

‒ требования и порядок проведения теоретической и практической части 
профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

‒ порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 
использования (доступа); 

б) умений: 

‒ применять оценочные средства; 
‒ анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 
‒ проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 
‒ проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 
‒ принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 
‒ формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена; 
‒ использовать информационно-коммуникационные технологии и про- 



граммно-технические средства, необходимые для подготовки и 
оформления экспертной документации; 

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны СПК 
ЖКХ по профессиональным квалификациям ‒ не менее 3-х человек 

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении 
конкретных соискателей 

________________________________________________________________  
(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)  

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 
необходимости):   
_______________________________не требуется_______________________  

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)  
  
10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:   
  

1. В результате производственной деятельности на предприятии 
образуются отходы упаковочного картона незагрязненные, 
захоронение которых планируется осуществлять на полигоне твердых 
бытовых отходов. Разрешено ли захоронение данного отхода на 
полигоне твердых бытовых отходов? Выберите правильный ответ.   

a) Захоронение упаковочного картона незагрязненного запрещено.   
b) Захоронение упаковочного картона незагрязненного разрешено  
c) Захоронение упаковочного картона незагрязненного запрещено на 

по- 
лигоне твердых бытовых отходов, если количество более 1 т/год  

d) Захоронение упаковочного картона незагрязненного запрещено на 
по- 

лигоне твердых бытовых отходов в количестве до 0,1 т/год.  
  
2. Юридическое лицо заплатило государственную пошлину за 

выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение на сумму 3500 рублей. Верно ли, заплачена 
указанная сумма? Выберите правильный ответ.  
a) Неверно, согласно Налоговому кодексу РФ государственная пошлина  

за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение составляет 1600 рублей.  

b) Неверно, согласно Налоговому кодексу РФ государственная пошлина  
за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение составляет 2000 рублей.  



c) Верно, согласно Налоговому кодексу РФ государственная пошлина за 
выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение составляет 3500 рублей.  

d) Неверно, согласно Налоговому кодексу РФ государственная пошлина  
за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение не взимается.  
  
3. Юридическое лицо осуществляет производственную деятельность 

на трех производственных территориях. Две производственные 
территории являются объектами, оказывающими негативное 
воздействие на окружающую среду III  категории, одна производственная 
территория является объектом, оказывающим негативное воздействие на 
окружающую среду IV категории. Плату за негативное воздействие на 
окружающую среду за размещение отходов на полигоне твердых бытовых 
отходов юридическое лицо осуществляет только в отношении объектов 
III категории. Нарушило ли юридическое лицо законодательство? 
Выберите правильный ответ.  
 a)  Юридическое лицо не нарушило законодательство , плата за 
негатив- 
ное воздействие на окружающую среду осуществляется в отношении 

объектов  
I-II категорий  

b) Юридическое лицо нарушило законодательство, плата за 
негативное  

воздействие на окружающую среду осуществляется в отношении объектов I-
IV категорий  

c) Юридическое лицо не нарушило законодательство, плата за 
негатив- 

ное воздействие на окружающую среду осуществляется в отношении 
объектов  

I-III категорий  
 d)  Юридическое лицо нарушило законодательство, случае наличия у  
юридического лица одновременно объектов IV категории и объектов, 

относящихся к иным категориям, определенным законодательством (I, II, 
III), плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется 
и вносится по всем объектам, включая объекты IV категории  

  
4. Юридическое лицо в 2010 году провело инвентаризацию объекта 

размещения отходов, а следующую ‒  в 2017 году. Нарушило ли 
юридическое лицо срок проведения инвентаризации объекта 
размещения отходов? Выберите правильный ответ.  



a) Нарушило, инвентаризация объектов размещения отходов 
проводится  

не реже одного раза в 5 лет.  
b) Нарушило, инвентаризация объектов размещения отходов 

проводится  
не реже одного раза в 6 лет.  

c) Не нарушило, инвентаризация объектов размещения отходов 
прово- 

дится не реже одного раза в 7 лет.  
d) Не нарушило, инвентаризация объектов размещения отходов 

прово- 
дится не реже одного раза в 10 лет.  

  
5. Офисная организация, которая только образует отходы, но при 

этом не оказывает иных видов негативного воздействия на 
окружающую среду в ходе осуществления хозяйственной 
деятельности, не осуществила постановку организации на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. Нарушает ли офисная 
организация природоохранное законодательство? Выберите 
правильный ответ.  
a) Организация не нарушает природоохранное законодательство, так как 

категория негативного воздействия на окружающую среду не 
определяется для организации, которая только образует отходы, но при 
этом не оказывает иных видов негативного воздействия на 
окружающую среду  

b) Организация нарушает природоохранное законодательство, так как ор- 
ганизация, которая только образует отходы, но при этом не оказывает иных 

видов негативного воздействия на окружающую среду, относится к I 
категории c) Нарушает, так как организация, которая только образует 
отходы, но при этом не оказывает иных видов негативного воздействия на 
окружающую среду относится, ко II категории  

d) Нарушает, так как организация, которая только образует отходы, но 
при этом не оказывает иных видов негативного воздействия на 
окружающую среду, относится к III категории  

  

6. Индивидуальный предприниматель, относящийся к субъектам 
малого предпринимательства, в результате хозяйственной 
деятельности образует отходы. При проведении проверки 
контролирующие органы запросили проект нормативов образования 



отходов и лимитов на их размещение, который не был разработан. 
Правомерно ли требование о предоставлении проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение контролирующими 
органами? Выберите правильный ответ.  
a) Требование о предоставлении проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение  правомерно, так как 
индивидуальный предприниматель, относящийся к субъектам малого 
предпринимательства обязан разработать проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение  

b) Требование о предоставлении проекта нормативов образования отхо- 
дов и лимитов на их размещение  неправомерно, так как индивидуальный 

предприниматель, относящийся к субъектам малого предпринимательства 
должен предоставлять отчет об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов вместо проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение  
c) Требование о предоставлении проекта нормативов образования отхо- 

дов и лимитов на их размещение  неправомерно , так как индивидуальные 
предприниматели, относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства, освобождены от сдачи отчетности в области 
обращения с отходами  
d) Требование о предоставлении проекта нормативов образования отхо- 

дов и лимитов на их размещение  неправомерно , так как проект нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение предоставляет 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, заключивший договор с индивидуальным предпринимателем, 
относящимся к субъекту малого предпринимательства, на оказание услуг 
по обращению с отходами  

  

7. Юридическое лицо (субъект крупного предпринимательства) 

является объектом, оказывающим негативное воздействие на 

окружающую среду II категории. Лицо ответственное за обращение с 

отходами утверждает, что с 2019 года с объектов II категории 

снимается обязанность разработки проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. Верно ли данное суждение? 

Выберите правильный ответ.  

a) Данное суждение верно, с 2019 года проекты нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение разрабатываются только для 
объектов I категории  

b) Данное суждение  неверно, с 2019 года проекты нормативов образова- 



ния отходов и лимитов на их размещение разрабатываются для объектов I и 
II категории  
c) Данное суждение  неверно, с 2019 года проекты нормативов образова- 

ния отходов и лимитов на их размещение разрабатываются для объектов I, II 
и III категории  
d) Данное суждение  неверно, с 2019 года проекты нормативов образова- 

ния отходов и лимитов на их размещение разрабатываются для объектов I-IV 
категорий  
  

8. Юридическое лицо является объектом, оказывающим 
негативное воздействие на окружающую среду IV категории и 
образующим отходы производства и потребления. В плане проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей территориальным органом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования присутствует данное 
предприятие. Правомерно ли включение данного объекта в план 
проведения проверок? Выберите правильный ответ.  

a) Включение данного объекта в план проведения проверок  неправомерно, с 
2019 года плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся только в отношении объектов I категории  

b) Включение данного объекта в план проведения проверок  неправомерно , 
с 2019 года плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся в отношении объектов I и II категории  

c) Включение данного объекта в план проведения проверок  неправомерно , 
с 2019 года плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся в отношении объектов I, II и III категории  

d) Включение данного объекта в план проведения проверок  правомерно,  
с 2019 года плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся в отношении объектов I- IV категории  
  
9. Юридическое лицо в ходе проведения проверки документов 

обнаружило утрату оригинала действующей лицензии на размещение 
отходов производства и потребления. Какова величина 
государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии? Выберите 
правильный ответ.  

a) Величина государственной пошлины за выдачу дубликата 
лицензии  

составляет 350 рублей  
b) Величина государственной пошлины за выдачу дубликата 

лицензии  



составляет 750 рублей  
c) Величина государственной пошлины за выдачу дубликата 

лицензии  
составляет 1000 рублей  

d) Величина государственной пошлины за выдачу дубликата 
лицензии  

составляет 7500 рублей  
  

10. Укажите сумму в рублях. На предприятии была проведена проверка 
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. Инспектором обнаружено невнесение платы за 
негативное воздействие на окружающую среду за размещение 
отходов в установленные сроки, назначен штраф согласно КоАП РФ. 
Укажите сумму штрафа за данное правонарушение юридического 
лица. от_________до____________р.  

  

11. Организация осуществляет прием и обезвреживание 
отработанных ртутных и люминесцентных ламп, а также 
ртутьсодержащих приборов. Каким способом должно 
осуществляеться обезвреживание данных отходов в 
организации? Выберите правильный ответ  
a) Обезвреживание отработанных ртутных и люминесцентных ламп, 

а  
также ртутьсодержащих приборов должно осуществляеться дезактивацией  

b) Обезвреживание отработанных ртутных и люминесцентных ламп, 
а  

также ртутьсодержащих приборов должно осуществляеться демеркуризацией  
c) Обезвреживание отработанных ртутных и люминесцентных ламп, 

а  
также ртутьсодержащих приборов должно осуществляеться захоронением  

d) Обезвреживание отработанных ртутных и люминесцентных ламп, 
а  

также ртутьсодержащих приборов должно осуществляеться нейтрализацией  
  

12 Организация осуществляет составление и сдачу экологической 
отчетности в области обращения с отходами (расчет экологического 
сбора,  расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 
за размещение отходов на полигоне твердых бытовых отходов, отчет по 
форме  "2ТП (отходы)") в государственные органы надзора на 
бумажном носителе. Какое программное обеспечение возможно 



использовать организации для составления и сдачи данной 
экологической отчетности в электронном виде? Выберите правильный 
ответ.  

a) Для составления и сдачи данной экологической отчетности в элек- 
тронном виде можно использовать ПО «Модуль природопользователя»  

b) Для составления и сдачи данной экологической отчетности в элек- 
тронном виде можно использовать УПРЗА  «Эколог»  

c) Для составления и сдачи данной экологической отчетности в элек- 
тронном виде можно использовать ПО «MapInfo Professional»  

d) Для составления и сдачи данной экологической отчетности в элек- 
тронном виде можно использовать ПО  «Отходы» фирмы  «Интеграл»  
  

13. На предприятии имеются паспорта на отходы I-IV классов 
опасности, с момента согласования которых прошло 6 лет. Какое 
действие в отношении данных паспортов должно предпринять 
ответственное лицо за обращение с отходами на предприятии? 
Выберите правильный ответ.  

a) Ответственное лицо за обращение с отходами должно переоформить  
паспорта на отходы I-IV классов опасности, так как срок действия паспорта на 

отход составляет 3 года  
b) Ответственное лицо за обращение с отходами должно переоформить 

паспорта на отходы I-IV классов опасности, так как срок действия 
паспорта на отход составляет 5 лет  

c) Ответственное лицо за обращение с отходами должно переоформить 
паспорта на отходы I-IV классов опасности через 4 года, так как срок 
действия паспорта на отход составляет 10 лет.  

d) Ответственное лицо за обращение с отходами, не должно переоформ- 
лять паспорта на отходы I-IV классов опасности, так как срок действия 

паспорта на отход является бессрочным  
  
14. Организация осуществляет захоронение на полигоне твердых 

бытовых отходов следующих отходов: "аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповрежденные, с электролитом", " тара из черных 
металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5 %)", "отходы минеральных масел моторных". Допустимо ли 
осуществление захоронения данных отходов? Выберите правильный 
ответ.  

a) Осуществление захоронения данных отходов на полигоне 
допустимо.  



b) Осуществление захоронения данных отходов на полигоне 
допустимо   

после их нейтрализации  
c) Осуществление захоронения данных отходов на полигоне 

допустимо в  
количестве до 0,1 т.  

d) На полигоне твердых бытовых отходов не допускается размещать 
вы- 

шеперечисленные виды отходов  
  

15. Укажите номер Постановления Правительства РФ. Юридическое лицо 
направило подготовленный пакет документов в лицензирующий орган на 
получение лицензии на транспортирование отходов. При рассмотрении 
документов и проведении проверки достоверности сведений, экспертом 
было выявлено отсутствие снабженных специальными знаками 
транспортных средств. Укажите номер Постановления Правительства РФ, 
которое нарушило юридическое лицо при подготовке 
лицензии.________________  

  
16. На предприятии территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования была проведена плановая 
проверка. В ходе проверки было выявлено отсутствие проведения 
производственного экологического контроля в области обращения с 
отходами за истекший год. Ответственное лицо утверждает, что 
предприятие относится к объекту, оказывающему негативное 
воздействие на окружающую среду IV категории, следовательно, 
проведение производственного экологического контроля не 
требуется. Верно ли данное суждение? Выберите правильный ответ.  
a) Суждение верно, объекты III и IV категории не осуществляют произ- 

водственный экологический контроль в области обращения с отходами.  
b) Суждение верно, объекты IV категории не осуществляют производ- 

ственный экологический контроль в области обращения с отходами.  
c) Суждение неверно, производственный экологический контроль в об- 

ласти обращения с отходами осуществляют объекты I- IV категории.  
d) Суждение неверно, производственный экологический контроль в 

области обращения с отходами осуществляют только объекты III- IV 
категории.  
17. Юридическое лицо осуществляло в 2017 году захоронение 

отходов минеральных масел индустриальных на полигоне 



промышленных отходов. Нарушило ли юридическое лицо 
природоохранное законодательство? Выберите правильный ответ.  

a) Юридическое лицо не нарушило природоохранное 
законодательство, так как допускается захоронение отходов 
минеральных масел индустриальных на полигоне твердых 
бытовых и промышленных отходов  

b) Юридическое лицо не нарушило природоохранное 
законодательство, так как  допускается захоронение отходов 
минеральных масел индустриальных только на полигоне 
промышленных отходов  

c) Юридическое лицо нарушило природоохранное законодательство, 
так какне допускается захоронение отходов минеральных масел 
индустриальных на полигоне твердых бытовых и промышленных 
отходов. Отработанный отход подлежит сдаче на пункты сбора 
отработанной продукции для подготовки к последующей 
переработке (утилизации)  

d) Юридическое лицо нарушило природоохранное законодательство, 
так как не допускается захоронение отходов минеральных масел 
индустриальных на полигоне твердых бытовых и промышленных 
отходов. Отработанный отход подлежит сдаче на пункты сбора 
отработанной продукции для подготовки к последующему 
обезвреживанию  

  

18. На предприятии имеется одно место накопления ртутных и 
люминесцентных ламп. Передача накопленных ламп на 
обезвреживание в специальную организацию осуществляется 1 раз в 2 
года. Нарушило ли предприятие сроки временного накопления 
отходов? Выберите правильный ответ.  

a) Нарушило, срок временного накопления отходов в целях их 
дальней- 

ших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения составляет не 
более шести месяцев  

b) Нарушило, срок временного накопления отходов в целях их 
дальней- 

ших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения составляет не более 
одиннадцати месяцев  

c) Не нарушило, срок временного накопления отходов в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

составляет не более двадцати четырех месяцев  



d) Не нарушило, срок временного накопления отходов в целях их 
даль- 

нейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения не установлен  
  
19. На предприятии образуется отход I класса опасности «Ртутные 

лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и 
брак». Разрешается ли осуществлять хранение и последующую 
передачу другим юридическим лицам данного отхода для 
транспортировки навалом, насыпью? Выберите правильный ответ.  
a) Да, разрешается осуществлять хранение и последующую передачу 

другим юридическим лицам данного отхода для транспортировки 
навалом, насыпью  

b) Нет, хранение и последующая передача отхода другим юридическим  
лицам для транспортировки разрешается в надежно закрытой таре 

(полиэтиленовых мешках, пакетах)  
c) Нет, хранение и последующая передача отхода другим юридическим  

лицам для транспортировки разрешается в исключительно герметичных в 
оборотных (сменных) емкостях (контейнеры)  
d) Нет, хранение и последующая передача отхода другим юридическим  

лицам для транспортировки разрешается в бумажных мешках, ларях, 
хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках  

  
20. Юридическое лицо, относящееся к субъекту малого и среднего 

предпринимательства, 7 марта внесло плату за размещение отходов на 
полигоне твердых бытовых отходов в связи с негативным 
воздействием на окружающую среду за. Нарушило ли юридическое 
лицо сроки оплаты?  

Выберите правильный ответ.  

a) Юридическое лицо нарушило, срок внесения платы за негативное 
воз- 

действие на окружающую среду, так как оплата должна быть произведена до 1 
февраля года следующего за отчетным периодом.  

b) Нарушило, срок внесения платы за негативное воздействие на 
окру- 

жающую среду - до 1 марта года следующего за отчетным периодом.  
c) Не нарушило, срок внесения платы за негативное воздействие на  

окружающую среду - до 10 марта года следующего за отчетным периодом.  
d) Не нарушило, срок внесения платы за негативное воздействие на  

окружающую среду - до 20 марта года следующего за отчетным периодом.  



  
21. На предприятии была проведена внеплановая проверка 

территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования. Выявлено, что юридическое лицо имеет 
программу производственного экологического контроля, одним из 
разделов которой является "производственный экологический 
контроль в области обращения с отходами". Программа разработана 3 
года назад с момента начала проверки, технология производственного 
процесса, расход сырья и материалов аналогичны. Проверяющий 
инспектор утверждает, что программа производственного 
экологического контроля разрабатывается сроком на 1 год. Нарушило 
ли юридическое лицо законодательство? Выберите правильный ответ.  

a) Нарушило, срок действия программы производственного экологиче- 
ского контроля составляет 1 год.  

b) Нарушило, срок действия программы производственного экологиче- 
ского контроля составляет 2 года.  

c) Не нарушило, срок действия программы производственного экологи- 
ческого контроля составляет 5 лет.  

d) Не нарушило, срок действия программы производственного 
экологического контроля составляет не менее 1 года при условии 
неизменности производственного процесса, расхода сырья, материалов 
и объемов выпускаемой продукции (услуг).  

  

22. Юридическое лицо осуществляет подготовку и сдачу 
статистической отчетности по форме "4-ОС" в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.  
Верно ли, юридическое лицо определило государственный надзорный 
орган  для направление статистической отчетности? Выберите 
правильный ответ.  

a) Верно, статистическая отчетность по форме "4-ОС" направляется 
в  

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  

b) Не верно , статистическая отчетность по форме "4-ОС" 
направляется в  

территориальный орган Управления Ростехнадзора  
c) Не верно , статистическая отчетность по форме "4-ОС" 

направляется в  
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  



d) Не верно, статистическая отчетность по форме "4-ОС" 
направляется в  

территориальный орган Министерства природных ресурсов и экологии  
   
23. Юридическое лицо осуществило сдачу отчета об организации и 

результатах осуществления производственного экологического 
контроля в области обращения с отходами в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 28 
марта года следующего за отчетным. Нарушило ли юридическое лицо 
сроки сдачи отчетности?  
Выберите правильный ответ.  
a) Нарушило, Отчет об организации и результатах осуществления произ- 

водственного экологического контроля в области обращения с отходами 
предоставляется ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным  
b) Нарушило, Отчет об организации и о результатах осуществления про- 

изводственного экологического контроля в области обращения с отходами 
предоставляется ежегодно до 25 марта года следующего за отчетным  
c) Не нарушило, Отчет об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля в области обращения с 
отходами предоставляется ежегодно до 1 апреля года следующего за 
отчетным  

d) Не нарушило, Отчет об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля в области обращения с 
отходами предоставляется ежегодно до 10 апреля года следующего за 
отчетным  
  

24. Юридическое лицо осуществило отправку расчета 
экологического сбора Почтой России в адрес территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 31 
марта. Датой приема адресатом расчета является 6 апреля. Нарушило 
ли юридическое лицо сроки сдачи отчетности в государственный 
орган? Выберите правильный ответ  

a) Не нарушило, расчет суммы экологического сбора должен быть 
предоставлен в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования до 1 апреля года следующего за отчетным. 
Датой представления расчета суммы экологического сбора считается дата 
почтового отправления в адрес территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования  

b) Не нарушило, расчет суммы экологического сбора должен быть 
предоставлен в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 



сфере природопользования до 15 апреля года следующего за отчетным. 
Датой представления расчета суммы экологического сбора считается дата 
почтового отправления в адрес территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования  

c) Не нарушило, расчет суммы экологического сбора должен быть 
предоставлен в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования до 15 апреля года следующего за отчетным. 
Датой представления расчета суммы экологического сбора считается дата 
получения адресатом - территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования  расчета экологического сбора  

d) Нарушило, расчет суммы экологического сбора должен быть предо- 
ставлен в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  до 1 апреля года следующего за отчетным. Датой 
представления расчета суммы экологического сбора считается дата 
получения адресатом - территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования  расчета экологического сбора  

  
25. На предприятии ведется ежеквартальный, а также годовой учет 

образовавшихся и  переданных другим лицам, а также размещенных 
юридическим лицом отходов. Все значения количества отходов IV и V 
классов опасности учитываются по массе отходов в тоннах и 
округляются с точностью до двух знаков после запятой. Нарушило ли 
юридическое лицо требования ведения учета в области обращения 
отходов. Выберите правильный ответ.  

a) Юридическое лицо  нарушило требования ведения учета в области 
обращения отходов, так как значения количества отходов IV и V класса 
опасности округляются с точностью до одного знака после запятой  

 b)  Юридическое лицо не нарушило требования ведения учета в 
области  
обращения отходов, так как значения количества отходов IV и V класса 

опасности округляются с точностью до двух знаков после запятой  
c) Юридическое лицо  нарушило требования ведения учета в области 

обращения отходов, так как  значения количества отходов IV и V класса 
опасности округляются с точностью до трех знаков после запятой  

d) Юридическое лицо  нарушило требования ведения учета в области 
обращения отходов, так как значения количества отходов IV и V класса 
опасности округляются с точностью до целых чисел  

  
26. Напишите пропущенное слово. Юридическое лицо ежегодно 

осуществляет сдачу статистической отчетности по форме......., в которой 



отчитывается об оплате текущих услуг сторонним организациям за сбор, 
транспортировку (вывоз), временное хранение, переработку 
(обезвреживание), уничтожение и/или захоронение отходов производства 
и потребления. Укажите наименование формы статистической отчетности 
в пропущенном слове.  

  
27. Определите сумму платы в рублях. В организации по производству 

мебели в течение 2018 года образовалось 4 т отходов IV класса опасности 
и 3,06 т отходов V класса опасности. Срок действия лимитов на 
размещение отходов ‒  до 22.01.2019 г. Определите сумму платы за 
негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов на 
полигоне твердых бытовых отходов. Стимулирующие коэффициенты 
следует принять за 1.  Ответ__________р.  

  
Ставки платы за размещение отходов 

производства и потребления по классу их 
опасности  

Ставка платы за 1 тонну 
отходов производства и 
потребления  

Отходы IV класса опасности (малоопасные)  663,2  

Отходы V класса опасности (практически 
неопасные):    

добывающей промышленности  1,1  

перерабатывающей промышленности  40,1  

прочие  17,3  

  
28. Напишите сумму в рублях. Организация, специализирующаяся на 

производстве товаров витрин холодильных, в 2018 году произвела 12 т 
готовой продукции. Реализация всей выпущенной продукции произошла в 
г. Минск. Норматив утилизации от использования товаров составляет 5%. 
Ставка платы составляет 26469 руб. Какую сумму экологического сбора 
заплатит юридическое лицо за 2018 год в отношении данного 
товара.___________р.  
  

29. На рисунках показаны образцы мусоровозов. Установите правильное 
соответствие типов мусоровозов указанных на рисунках с их 
наименованием. Соотнесите образцы мусоровозов (колонка А) с их 
наименованием (колонка Б). Каждый элемент из колонки Б может 
быть использован один раз, несколько раз или не использован вообще.    



  
  Колонка А  Колонка Б  
1   

  

a Мусоровоз с фронтальной загрузкой  

2  

  

b Мусоровоз с боковой загрузкой  

3  

  

c Мусоровоз с задней загрузкой;  

4  

  

d Мусоровоз контейнерный.  

Ответ  1)……; 2)……..; 3)……..; 4)……..  
  

30. Юридическое лицо осуществляет подготовку пакета документов на 
получение лицензии для осуществления работ по транспортированию 
отходов I-IV классов опасности. В какой государственный надзорный 
орган должен быть представлен полный пакет документов? Выберите 
правильный ответ.  

a) Полный пакет документов должен быть представлен в 
Министерство  

природных ресурсов и экологии  
b) Полный пакет документов должен быть представлен в 

Федеральную  
службу по надзору в сфере природопользования  

c) Полный пакет документов должен быть представлен в 
Федеральную  

службу по экологическому, технологическому и атомному надзору  
d) Полный пакет документов должен быть представлен в Федерацию  

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  



  

31. На предприятии образуются следующие виды отходов: мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный); отходы полиэтиленовой тары 
незагрязненной; отходы тары стеклянной незагрязненной; 
непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного 
питания практически неопасные; обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребительские свойства. Укажите, какие из 
перечисленных видов отходов необходимо сдавать в 
специализированные организации для утилизации? Выберите 
правильный ответ.  

a) Все вышеперечисленные виды отходов необходимо  размещать 
на по- 

лигоне твердых бытовых отходов  
b) Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; отходы тары 

стеклян- 
ной незагрязненной, обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства необходимо сдавать в специализированные организации для 
утилизации  

c) Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной; отходы тары 
стеклян- 

ной незагрязненной необходимо сдавать в специализированные организации 
для утилизации  

d) В специализированные организации необходимо сдавать все 
вышепе- 

речисленные виды отходов  
  

32. Вставьте пропущенное слово. Юридическое лицо осуществляет 
транспортирование собственным автотранспортом отходов...... класса 
опасности для захоронения на полигоне твердых бытовых отходов. 
Согласно действующему законодательству лицензия на 
транспортирование таких отходов не требуется. Укажите класс опасности 
отходов в пропущенном слове.  

  



  
  

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 
теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о 
допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального 
экзамена:   

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в 
соответствии со спецификацией. Всего 32 задания. Вариант соискателя 
содержит  32 задания. Баллы, полученные за выполненное задание, 
суммируются. Максимальное количество баллов – 32.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при  
условии достижения набранной суммы баллов от 29 и более.  

  

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ   
ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

Типовое задание №1  

  

Рассчитать класс опасности отхода согласно "Критериям отнесения опасных 
отходов к классам опасности для окружающей природной среды". 
 

Типовое задание № 2   

Рассчитайте норматив образования отхода. 

Условия выполнения задания  
1. Место (время) выполнения задания: учебный центр ЦОК  

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин.  
3. Вы можете воспользоваться: инженерным калькулятором, материалами, 

указанными в приложении 2. 

  



   

Трудовые функции, трудовые 
действия, умения в соответствии с 
требованиями к квалификации, на 

со- 
ответствие которым проводится 

оценка квалификации  

Критерии оценки   

1  2  
ТФ В/02.7  Контроль соблюдения 
требований стандартов, 
нормативов, технических условий, 
инструкций, схем, технологических 
карт   
У1 Порядок расчетов режимов 
выполнения и нормирования 
операций  

Соответствие требованиям:   
1. Временные методологические 
рекомендации по расчету нормативов 
образования отходов производства и 
потребления. Санкт-Петербург, 1998 г.  

  
Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «В/02.7  
Контроль соблюдения требований стандартов, нормативов, технических 
условий, инструкций, схем, технологических карт» принимается при 
соответствии выполненного практических заданий одновременно всем 
критериям оценки.  

13. Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и 
принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  
квалификации:   

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 
требованиям к квалификации по квалификации «Инженер-технолог по 
обращению с отходами»  
_____________________________________________________________________________________________  

(наименование квалификации)  
принимается при получении соискателем по совокупности положительных 
результатов теоретического и практического этапов экзамена  
_____________________________________________________________________________________________  
 (указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным 
положительно)  
  

14. Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, 
использованных при подготовке комплекта оценочных средств:  

1. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ.  



2. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 № 89-ФЗ.  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон Об 
охране окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 21.07.2014 № 219-ФЗ.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ).  

6. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р "Об утверждении 
перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых 
входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается".  

7. Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062 "О 
лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности".  

8. Приказ Минприроды России от 09.01.2017 N 3 "Об утверждении Порядка 
представления декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду и ее формы".  

9. Письмо Росприроднадзора от 21.02.2017 № АС-06-02-36/3591 "О плате за 
негативное воздействие на окружающую среду".  

10. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 09.12.2017) 
"О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах".  

11. Письмо Росприроднадзора от 29.03.2016 № АА-06-01-36/5099 "О плате за 
негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов".  

12. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 "Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля".  

13. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. 
Требования к программе производственного экологического контроля.  



14. Постановление Правительства РФ от 08.10.2015 № 1073 "О порядке 
взимания экологического сбора".  

15. Постановление Правительства РФ от 09.04.2016 № 284 "Об установлении 
ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потребительских свойств, уплачиваемого 
производителями, импортерами товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров".  

16. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р "Об утверждении 
перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств".  

17. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2017 № 2971-р "Об утверждении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 
годы".  

18. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления "Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 
апреля 2003 г.).  

19. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 (ред. от 09.12.2010) "Об 
утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов".  

20. Технический регламент Таможенного ТС 030/2012 О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям.  

21. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (ред. от 25.06.2014) "Об 
утверждении Порядка учета в области обращения с отходами".   

22. Приказ от 22 мая 2017 года № 242 Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов.  

23. Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными 

приказом МПР России от 04.12.2014 г. № 536. 24. ГН. 2.1.7.2014-06 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве».  

25. ГН. 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 



культурно-бытового водопользования», Минздрав России утв. 30.04.2003 
г. № 78.  
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